
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XII Межрегионального фольклорно-этнографического 

праздника «Земля предков» 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

XII Межрегиональный фольклорно-этнографический праздник 

«Земля предков» проводится отделом культуры, физкультуры и спорта 

администрации и районным ОМЦ Килемарского района, при поддержке 

Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл и Республиканского научно-методического центра народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности в июле 2019 года.  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

-возрождение и пропаганда самобытной народной культуры; 

-изучение истории малой Родины, ее вековых национальных 

традиций и обычаев; 

-поиск живых носителей традиционной культуры и передача их 

опыта подрастающему поколению; 

-развитие национальных культур народов России и воспитание 

толерантности среди населения к культурам других народов; 

-укрепление творческих связей с регионами России. 
 

УЧАСТНИКИ ПРАЗДНИКА 

Для участия в празднике приглашаются творческие делегации по 

рекомендациям отделов культуры и методических служб, куда 

включаются: 

- фольклорные коллективы (детские и взрослые); 

- балетмейстеры-организаторы народных плясок; 

- ведущие-организаторы игровых программ; 

- ведущие-организаторы народных спортивных состязаний; 

- мастера традиционных ремесел. 
 

  

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 

Фольклорные коллективы представляют программу на местном 

материале с продолжительностью не более 10 минут. Музыкальное 

сопровождение готовится заранее и фонограммы должны быть записаны 

на отдельном носителе (CD-R или флеш-накопитель), либо звучать в 

живом исполнении (указать инструментальный состав).  

Балетмейстеры-организаторы представляют программу по 

обучению и исполнению народных традиционных танцев своей 

местности на 15-20 минут с участниками и гостями праздника. 

Фольклорные коллективы помогают балетмейстерам. 



Ведущие-организаторы игровых программ представляют 

традиционные игры на 10 минут. Игровая программа проводится для 

участников и гостей праздника. Необходимый реквизит, призы для 

розыгрышей, музыкальный материал, записанный на отдельном носителе 

(CD-R или флеш-накопитель) готовятся заранее. 

Ведущие-организаторы народных спортивных состязаний 
представляют спортивно-развлекательную программу на основе 

народных состязаний на 15-20 минут. Необходимый инвентарь, призы 

для розыгрышей, музыкальный материал, записанный на отдельном 

носителе (CD-R или флеш-накопитель) готовятся заранее. 

Мастера декоративно-прикладного творчества представляют на 

праздник готовые авторские работы (до 10 наименований) и проводят 

мастер-классы по традиционным ремеслам своей местности. Мастер-

класс проводится собственными материалами и инструментами. В 

рамках праздника состоится ремесленная ярмарка-распродажа. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы, связанные с проведением праздника осуществляются на 

долевых началах: за счѐт организаторов и организационных взносов, 

которые включают питание участников, памятные дипломы и сувениры 

фестиваля. Проезд участников – за счѐт направляющей стороны. 

Организационный взнос: взрослый коллектив – 1000 рублей, 

детский – 800 рублей, отдельные исполнители – 600 рублей, мастера-

умельцы – 100 рублей. 

Заявки на участие в празднике (по прилагаемому образцу) 

принимаются до 30 июня 2019 года по адресам:  

424002, г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, д.41, РНМЦ НТиКДД; 

425270, Республика Марий Эл, п.Килемары, ул.Садовая, д.56, 

Килемарский районный организационно-методический центр. 

Оргкомитет оставляет за собой право после 30 июня 2019 г. 

отказывать в приемке заявок. 

Координаторы праздника: 

Петухова Ирина Михайловна, методист по фольклорному жанру 

ГБУК РМЭ «РНМЦ НТ и КДД» - тел./факс (8 836 2) 42-28-80, 42-54-75. 

E-mail: cultur@mari-el.ru; ont.rnmc@yandex.ru. 

Килемарский районный организационно-методический центр -  

(8 836 43) 2-11-47 – приемная отдела культуры, 2-53-57 – методкабинет. 

E-mail: romc2@yandex.ru. 
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ЗАЯВКА 

на участие в XII Межрегиональном фольклорно-этнографическом празднике 

«Земля предков» 

1. Район (город)___________________________________________ 

2. Название коллектива____________________________________ 

3. Ведомственная принадлежность___________________________ 

4. Ф.И.О. руководителя_____________________________________ 

5. Тел. (моб.)______________________________________________ 

6. Автор и название программы     ___________________________ 

7. Продолжительность программы___________________________ 

8. Состав аккомпанирующих инструментов или указать на каком 

носителе записан музыкальный материал ______________________ 

9. Ф.И.О. балетмейстера-организатора народных плясок _________ 

10. Тел. (моб.)______________________________________________ 

11. Название народных танцев для разучивания _________________ 

12. Продолжительность программы____________________________ 

13. Состав аккомпанирующих инструментов, или указать, на каком 

носителе записан музыкальный материал________________________ 

14. Ф.И.О. ведущего игровых программ_________________________ 

15. Тел. (моб.)_______________________________________________ 

16. Название народных игр по программе _______________________ 

17. Продолжительность программы_____________________________ 

18. Состав аккомпанирующих инструментов, или указать, на каком 

носителе записан музыкальный материал _______________________ 

19. Ф.И.О. мастера ДПИ _____________________________________ 

20. Тел. (моб.)______________________________________________ 

21. Направление деятельности_________________________________ 

22. Необходимое техническое оснащение _______________________ 

23. Количество участников творческой делегации ________________ 
 

Дата______________                  Подпись_______________ 

 


